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RELY-A-BOND® / Релай-э-Бонд
Ортодонтическая система для фиксации NO MIX с фтором
ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Состав Релай-э-Бонд предназначен для фиксации металлических, композитных и керамических ортодонтических брекетов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Систему No Mix не рекомендуется использовать для фиксации лингвальных ретейнеров без площадок.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
Профилактика:
С помощью вращающегося инструмента с резиновым колпачком или щеткой очистить эмаль
зубов, подвергаемых бондингу. Тщательно прополоскать и высушить зубы сжатым воздухом, не
содержащим масла и влаги.
Травление:
Ватным тампоном или кистью нанести травильный состав на всю поверхность, на которой будет выполняться бондинг. Не втирать травильное средство в эмаль. Подождать 30 секунд для
протравливания (60 секунд для молочных зубов). Избегать попадания травильного состава на
мягкие ткани.
Ополаскивание и сушка:
Промыть каждый зуб обильным количеством воды в течение 10 секунд (20 секунд при травлении
гелем), чтобы остановить процесс травления и удалить деминерализованные частицы.
Подгонка брекета:
Брекет, приклеиваемый с помощью Релай-э-Бонд, должен иметь основание, плотно прилегающее
к поверхности зуба. Неплотно прилегающее основание регулируется с помощью щипцов.
Процедура приклейки:
Нанести тонкий слой праймера на каждый протравленный и высушенный зуб в области крепления
брекета и на основание каждого брекета. Шпателем нанести небольшое количество адгезивной
пасты на основание брекета. В течение 25 секунд установить брекет под требуемым углом, сильно
прижать. Излишки клея легко удаляются с краев основания брекетов после установки всех брекетов. Активную дугу можно ставить через 5 минут после установки брекета.
Особые указания по безопасности:
Кисточки и пластины для смешивания являются одноразовыми. Во избежание загрязнения необходимо каждый раз использовать новые кисточки и пластины для смешивания. Шпатели и лунки
для смешивания можно автоклавировать.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Неполимеризованные смолы могут вызывать кожную аллергическую реакцию у некоторых пациентов. При попадании на кожу тщательно промыть пораженную область водой с мылом.

При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Контакт с другими тканями:
Немедленно промыть место контакта большим количеством воды; промывку выполнять в течение
нескольких минут.Травильные составы и праймер являются едкими веществами
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
Состав с фтором следует хранить в холодильнике (при температуре 2-8 С). Светочувствительный состав.
Избегать чрезмерного нагрева. Перед использованием дать продукту нагреться до комнатной температуры.
ГАРАНТИЯ:
Компания ООО «Ортосмайл» принимает на себя ответственность за замену продукции в случае доказанных
дефектов продукции. Компания ООО «Ортосмайл» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб в результате использования или невозможности использования продуктов согласно инструкции.
Перед использованием пользователь принимает на себя ответственность за определение пригодности
продукта для его использования по назначению. В связи с этим пользователь принимает на себя все риски
и ответственность в данном отношении.
Номера для заказов:
RPF Адгезив Релай-э-Бонд (химического отверждения, набор в шприцах 4х3,5 г);
1RPP Адгезив Релай-э-Бонд (химического отверждения, шприц 3,5 г);
RPRF Праймер Релай-э-Бонд (химического отверждения, 16 г).
Состав набора RPF:
Адгезив Релай-э-Бонд 4 шприца по 3,5 г, праймер Релай-э-Бонд 16 мл, травящее вещество Этчент 9 г.,
двусторонний шпатель 4 шт., кисточки 50 шт., 75 листков для замешивания.

